
ГЛАВА 16. НОВЫЕ СВИДЕТЕЛСТВА О СМЕРТИ: ВМЕШАТЕЛЬСТВО СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ГЛАВА 17. ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОБАК-ИЩЕЕК 

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВЕРСИЯ СМЕРТИ. ПОЯВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

После неудачного визита Крюгеля наши английские коллеги начинают превозносить работу 
группы специалистов со служебными собаками из Департамента криминальных расследований 
полиции Южного Йоркшира. Их собаки специально натасканы на определение даже самых 
незначительных следов крови, а также способны показывать изумительные результаты в поисках 
человеческих останков и субстанций. 

СУДЕБНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Теперь июль. Серьезно рассматривается версия смерти, в том числе и по вине родителей. Однако 
ни одна ниточка ни к чему не привела, мы оказываемся в тупике. Мы должны заново 
сконцентрировать расследование на исходном месте, номере 5А в «Оушн Клаб» в Вилья да Луш. 
Мы официально запрашиваем помощь не только лучших экспертов по криминологии и судебной 
экспертизе, но и специалистов из группы служебных собак  английской полиции.  Несколькими 
днями позже мы встречаем Марка Харрисона, специалиста по раскрытию убийств, поиску 
пропавших людей и жертв природных катаклизмов. Государственный советник британской 
полиции, он хорошо известен своим необыкновенным профессиональным опытом. Он принимал 
участие в дюжинах международных криминальных расследований. 

Его работа заключается в определении новых стратегий поиска. Он немедленно приступает к 
работе, ему помогают португальская Судебная Полиция и следователи из Лестера и Скотланд 
Ярда. При его появлении мы передаем в его распоряжение все детали этого дела, а также все 
наши материалы и человеческие ресурсы. Харрисон читает заявления и протоколы допросов 
основных свидетелей – включая, естественно, родителей и друзей – все результаты ранее 
выполненных исследований, моделирования ситуаций, версий, перепроверок. Он занимается 
рекогносцировкой на местности, сначала на вертолете, затем пешком. Он обходит улицы и 
подъездные дороги в Вилья да Луш и сравнивает их со схемами, нарисованными за время 
расследования. Ничего на оставлено на волю случая: измерены и прохронометрированы все 
возможные пути между зданиями, номерами и ресторанами: изучено с помощью лучших 
специалистов влияние погодных, морских и геологических факторов; проведены консультации с 
лучшими судебными антропологами страны, которые разъясняют нам, в каком реальном 
состоянии находится тело, если смерть произошла 3 мая; изучено поведение местных хищников, 
питающихся падалью. Результаты всех поисков, произведенных сотнями людей – национальной 
гвардией, гражданской обороной, пожарными и добровольцами – детально перепроверены и 
проанализированы заново. 

После недели интенсивной работы Харрисон представляет результаты своего исследования моей 
координационной группе. Хоть мы этого и ожидали, его выводы подтверждают наши самые 
тяжелые предчувствия. Наиболее вероятный сценарий таков: вне сомнений, Мадлен мертва, а ее 
тело спрятано где-то в районе Прайа-да-Луш. Он отмечает высокое качество работы, проведенной 
португальскими властями, направленной на отыскание девочки живой. По его словам, настало 
время переориентировать поиски и теперь искать тело, спрятанное в близлежащих районах. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Великобритания имеет в своем распоряжении самую большую в мире базу данных по убийствам 
детей в возрасте до 5 лет. С 1960 года их произошло 1528. Харрисон хорошо знает содержание 
этой базы. Он часто пользуется содержащейся в ней информацией, которая помогает ему 
расследовать аналогичные случаи. Оттуда можно получить ценную информацию по различным 
способам действия преступников, местам, куда прячутся трупы, технике избавления от тел. Он 



рассказывает, как в одном из случаев, благодаря имеющимся данным он смог определить 
максимальное расстояние от места преступления до местонахождения тела. 

Цифры, приведенные в переданном нам отчете, заставляют нас содрогнуться. Преступления, в том 
числе сексуального характера, совершаются в 84% родителями; а 96% совершаются родителями, 
родственниками и друзьями. И только в 4% случаев убийца или похититель является совершенно 
незнакомым жертве человеком. Таким окольным способом Марк Харрисон указывает, что 
виновным может быть человек, близкий Мадлен, даже ее собственные родители. С этого момента 
мы должны отработать этот след, особенно вследствие того, что другие пути оказались 
бесплодными. 

Харрисон предлагает нам воспользоваться умениями двух совершенно замечательных собак: 
первая – так называемая собака EVRD (Enhanced Victim Recovery Dog – собака по  продвинутому 
поиску жертвы), достигла выдающихся результатов по определению трупного запаха человека; 
вторая, собака CSI (Crime Scene Investigation – по обследованию места преступления) способна 
учуять малейший след крови, распознавая при этом ее человеческое происхождение. Чтобы 
убедить нас в их способностях и замечательной работе, выполненной этими весьма 
своеобразными детективами в ходе более 200 расследований, он показал нам видео, 
демонстрирующее процесс их подготовки и примеры участия в конкретных делах. 

Он предлагает нам начать свои действия с исследования номера 5А, а затем номеров, 
занимаемых друзьями Макканнов. Также объектом серьезного изучения будет дом Мюрата. 
Кроме того, обследованы с помощью собак будут все использованные ими автомобили. 

Тем временем мы ждали получения американского электронного оборудования, которое 
определяет наличие человеческого тела по выделяемому им запаху (Scent Transfer Unit 100). Но 
это оборудование, задержанное на таможне, появилось слишком поздно. Нам незачем его 
использовать, поскольку благодаря собакам мы уже получили конкретные результаты. 

АНГЛИЙСКАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБАК 

Палящая жара стоит в тринадцатый день июля 2007 года, когда два спрингер-спаниеля, Эдди и 
Кила, сходят с самолета Бритиш Эйрвейз в сопровождении своего тренера, Мартина Грайма. 
Автомобиль с кондиционером ожидает их, чтобы отвезти к месту проживания. Ветеринар будет 
присутствовать в течение всего времени их пребывания на случай болезни или укуса змеи. Их 
задача – найти тело Мадлен и выявить причастных к этому.  

Эдди привлекался к расследованию множества дел, помогая полиции решить большое 
количество головоломок благодаря своим способностям различать запахи. Даже если тело было 
перемещено, предметы, входившие в соприкосновение с телом, пропитываются его запахом, 
особенно пористые материалы, ткани, обивка автомобилей и т.д. И Эдди знает, как распознать 
этот запах среди тысяч других.  

Кила, специалист по изучению места преступления, способна определить частицы крови даже 
если это место было очищено с помощью химикатов или отбеливателей. Иногда остатки столь 
малы, что их не могут заметить с помощью инструментария, применяемого судебной полицией, 
несмотря на всю его «продвинутость»; невозможно бывает выделить эти частицы без того, чтобы 
снять весь материал, на котором они находятся. 

Первым на сцену всегда выходит Эдди. И как только он распознает знакомый ему запах, наступает 
очередь действовать Киле, искать малейшее дуновение запаха крови. Одновременное 
присутствие двух элементов в заданном месте – запаха крови и трупного запаха – дает указание 
на то, что тело было в этом месте и что смерть, возможно, произошла в этом месте. 

Послужной список собак впечатляет. Помимо участия в сотнях расследований, они блестяще 
прошли практические тесты на «ферме трупов» ФБР, единственном месте в мире, где 
человеческие трупы используются для имитации различных сценариев убийств и сокрытия тел. 

Среди наиболее известных случаев, освещенных в СМИ, в раскрытие которых они внесли свою 
лепту, является исчезновение в Северной Ирландии некой Аттракты Харрон, которую последний 



раз видели, возвращающейся домой пешком из церкви. Все предпринятые полицией поиски 
оказались безуспешными. Автомобиль главного подозреваемого невозможно было исследовать – 
он полностью сгорел в результате таинственного пожара. Тогда вызвали Эдди, который 
обследовал обугленные останки автомобиля и сразу же определил характерный запах. С этих 
останков удалось собрать частицы человеческой ткани, ДНК которой совпадал с образцом ДНК 
пропавшей женщины. Позднее собака указала место – рядом с рекой – где было брошено тело. В 
доме подозреваемого, где полиция занималась поиском улик, Эдди обнаружил трупный запах в 
одной из спален. Подозреваемый сознался, что убил женщину, а затем перенес ее тело на берег 
реки. 

Также очень впечатляет дело Аманды Эдвердс, объявленной пропавшей без вести. Полиция, 
проводившая обыск у ее бывшего любовника, обнаружила крошечные пятна крови, но никаких 
следов тела. Собака, приведенная для обследования автомобиля этого человека, учуяла трупный 
запах на инструментах, хранящихся в багажнике (лопате, нивелире и компакторе). Полиция 
отправилась на строительный участок, где подозреваемый работал несколькими днями раньше и 
обнаружила тело, захороненное в гараже. Убийца использовал инструменты по прямому 
назначению для сокрытия тела. 

Также благодаря помощи собак удалось разгадать случай с Шарлоттой Пинкли, пропавшей 
британкой, силой удерживаемой своим бывшим любовником. Полиции потребовалась помощь 
команды собак-специалистов в поисках ее тела. Эдди обнаружил место, где похититель временно 
оставил свою жертву, а следователи обнаружили поблизости пуговицу от платья, принадлежащего 
Шарлотте. Эта улика изобличила убийцу, который в конце концов показал полиции место, где 
спрятал тело. 

Позже Эдди помог найти тело, захороненное под каменной плитой бывшего детского приюта 
Haut-de-la-Garenne на острове Джерси, завершив ужасное дело о педофилии и убийстве ребенка. 

Достижения собак-детективов являются результатом очень длительных тренировок. Все 
начинается с отбора лучших щенков, когда им всего несколько месяцев. Наиболее талантливой 
породой с точки зрения этой необычной «профессии» являются спрингер-спаниели. Мартин 
Грайм, и его ученики каждый год проходят тесты на профпригодность, чтобы получить 
сертификаты, подтверждающие их квалификацию. В Великобритании полиция не раздумывая 
вызывает команды специальных собак для помощи в определенных криминальных 
расследованиях. Их способности сейчас признаны журналистами, полицией и судами во всем 
мире. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ НОМЕРОВ «ОУШН КЛАБ» СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОБАКАМИ 

3 августа 2007 года я обедал вместе со своим другом Гавиотой в Прайа да Роча около Портимана. 
Будучи не в силах совладать с волнением, я постоянно поглядывал на часы и свой телефон.  
Гавиота спросил меня, все ли в порядке. Я ответил рассеянно: «Да». В нескольких километрах 
оттуда началась одна из важнейших операций, проводившихся когда-либо в Португалии. 
Возможно нам наконец-то удастся прояснить тайну исчезновения Мадлен. 

Расследование начинается в номере 5А. Серый джип с собаками въезжает на автомобильную 
стоянку перед зданием. На лицах людей – надежда и волнение. Мартин Грайм выходит из 
машины, держа Эдди на коротком поводке. Он командует Эдди сидеть. Вместо того, чтобы 
подчиниться, как это следовало бы ожидать от столь хорошо натренированной собаки, Эдди 
немедленно устремляется в здание. Затем он оживленно бегает между гостиной и спальней. 
Мартин недоумевает, что может так нервировать животное, и отзывает его, чтобы отдать точные 
команды. Один из следователей снимает все происходящее на видео. Немного позднее, обследуя 
пол в спальне родителей около гардероба, Эдди издает протяжный вой, означающий, что он 
обнаружил трупный запах. Следователи едва оправились от изумления, когда еще один столь же 
характерный и впечатляющий вой поражает их. В этот раз Эдди обнаружил тот же трупный запах 
под окном, непосредственно за диваном, на одной из стен гостиной. В этот вечер в номере 5А 
следователи начали выяснять, что здесь могло произойти. 



Около 22:00 офицеры полиции видят Джерри Макканна, проезжающего мимо номера за рулем 
арендованного им автомобиля Рено Меган Сценик с непроницаемым выражением лица. 

Затем наступает очередь Килы. Она указывает мордой на то же самое место, где Эдди забил 
тревогу: следы крови найдены на плитке между окном и диваном. Снаружи Эдди дважды лает: на 
балконе в задней стороне здания и в саду, сразу под ним. В этом месте собачий лай слабее и 
может означать «возможно, но кто знает…». Следовательно, исходя из предоставленных Эдди 
указаний, мы можем определить места, где побывало тело во время перемещений. Номера 5В, 
5D и 5Н, где располагались друзья Макканнов, обследовались той же ночью. Следователи 
ожидали дальнейшего развития событий. Однако ничего не произошло. Эдди не выказал ни 
малейшей реакции. Поэтому не пришлось использовать Килу. 

После всего этого мы уверены, что в определенный момент тело находилось в номере 5А. Теперь 
нам предстоит допросить пожарных, медицинский персонал, прежних жильцов и работников 
«Оушн Клаб», чтобы быть уверенными – в этом номере на случалось никаких смертей, которые 
они смогли бы подтвердить. Так мы можем заключить, что обнаруженный запах точно 
принадлежит Мадлен Бет Макканн. 

ПОИСКИ В РАЙОНЕ ВИЛЬЯ ДА ЛУШ 

Как и планировалось, поиски с Эдди продолжались в самой деревне и вокруг нее. На всякий 
случай его отправили изучать и район, отмеченный Крюгелем. 

Марк Харрисон организовывает большое совещание для управления работой поисковых групп. 
Он поглощен идеей использования железных кольев, производство которых он поручил местной 
компании. Они будут использованы для проделывания дыр в земле, чтобы дать возможность 
выйти наружу газу, выделяемому разлагающимся телом. 

Мартин, Эдди, инспекторы Судебной Полиции национальные гвардейцы тщательнейшим 
образом прочесывают все районы, где может быть обнаружено тело ребенка. Эдди своим 
собственным носом обнюхал километры пустырей, развалин, заброшенных или строящихся 
зданий, водостоки, канализацию, места вдоль пляжа, под каждым кустом, не забыв также и 
знаменитую Роча Негро. Никаких следов присутствия тела, никакого трупного запаха. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМА МАККАННОВ 

«Наступает момент истины». Так думают все, когда начинаются поиски в доме, занимаемом 
теперь семьей: либо мы обнаружим свидетельства их ответственности за исчезновение Мадлен, 
либо они будут полностью оправданы от всех подозрений. 

Будучи убежденными, что совершили ошибку, не установив наблюдение за супружеской парой и 
их друзьями, мы решили исправить ее. Мы испрашиваем у прокуратуры ордер на обыск и, 
одновременно, разрешение на прослушивание телефонных разговоров. Наш запрос о прослушке 
направлен судье. Его самого нет на месте, приходится обращаться к заместителю. Наконец, после 
24 часов напряженного ожидания, мы узнаем, что наша просьба отклонена. Разочарование 
поистине огромно, поскольку мы никогда не получим доступ к разговорам, которые ведут 
Макканны не перед микрофонами, а это важно, ведь Макканны собираются возвращаться в 
Англию. Мы можем рассчитывать не более чем на обыск в доме, снимаемом с 3 мая по адресу 
улица дас Флорес, 27, который они смогли арендовать благодаря деньгам, собранным Фондом 
Мадлен. 

Чтобы избежать загрязнения улик, которые будут собраны у Макканнов, Марк Харрисон настоял 
на предоставлении специального помещения, используемого исключительно для хранения улик. 
Мэр Лагуша Хулио Баррозу соглашается одолжить гараж нового, еще не заселенного здания в 
центре Лагуша. Это помещение подвергается тотальной очистке. 

2 августа в 18:00 в доме Макканнов появляются инспекторы и предъявляют ордер на обыск. 
Разъясняются принципы обследования с использованием специальных собак. Кейт и Джерри 
находятся в саду в плавательном бассейне вместе с близнецами. Вопреки всем ожиданиям, они 
любезно позволяют нам войти в свой дом. 



Эдди сразу же бросается в гостиную. Он останавливается у плетеного кресла, в котором лежит 
маленькая мягкая игрушка Мадлен, с которой Кейт не расстается в первые дни расследования. 
Теперь на ней надеты четки и зеленая ленточка вокруг шеи. Эдди лает, чтобы дать нам знать об 
обнаружении запаха: мягкая игрушка находилась с контакте с телом. 

Мягкая игрушка и вся одежда из дома помещены в коробки, специально приготовленные для 
сохранения улик. Эти предметы затем перевозятся в очищенное помещение. Их размещают на 
полу на значительном расстоянии друг от друга для обследования с помощью собак. 

В 20:00 меня позывает Таварес де Альмейда и сообщает, что Марк Харрисон требует другое 
место, поскольку это недостаточно чистое. 

- Как я найду другое место в такое время? 

- Уладьте этот вопрос! 

Хулио Баррозу предлагает нам новый спортзал в Лагуше, который, наконец, отвечает требуемым 
стандартам. Предметы снова раскладываются на полу, собаки могут начинать. Эдди привлекает 
наше внимание к сильному трупному запаху на некоторой одежде Кейт, но собака CSI не 
обнаруживает ни малейшего следа крови. 

ЭДДИ И КИЛА В ДОМЕ РОБЕРТА МЮРАТА 

Дом Роберта Мюрата и прилегающая к нему территория в свою очередь прочесываются 
тщательнейшим образом. Марк Харрисон, скрупулезный профессионал, запланировал на эту 
работу три дня. Нам это кажется слишком долгим. Мы хотим ограничить продолжительность 
операции, чтобы избежать осады помещений журналистами. Марк соглашается не затягивать 
поиски дольше, чем это потребуется и успевает провести их за два дня. 

Судебная полиция, Национальная гвардия, Гражданская оборона: мобилизованы многие десятки 
людей. Им приходится прокладывать себе путь через джунгли, покрывающие весь участок вокруг 
дома – Мюрат не распоряжается своим садом, как только на нем появились следователи. Земля 
изучается с помощью радара, сантиметр за сантиметром, специалистом из университета Авейру. 
Тщетно: собаки ничего не находят. Никаких следов не найдено на всей изученной территории. 
Правда, радар обнаруживает, что дом Мюрата построен на месте древнеримской виллы. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Оказавшись неспособными найти подходящий гараж в Лагуше, мы обращаемся с просьбой Мэру 
Портимана Мануэлю да Луш. В этом случае, как и во всех предыдущих, полиция могла 
рассчитывать на практическую помощь мэрии. 

Наконец, 6 августа проводится обследование автомобилей в помещении пустующего этажа 
подземной автостоянки напротив здания Судебной Полиции. Должны быть изучены машины 
Роберта Мюрата, Михаэлы, Сергея Малинки, Луиша Антониу, четы Макканнов и еще одна, 
которая могла быть использована Расселом О’Брайеном. Управляемые следователями, машины 
припаркованы в заранее приготовленных местах, двери закрыты, оконные стекла подняты; между 
ними расстояние не менее 10 метров, чтобы избежать загрязнения. В соответствии с 
запланированной процедурой, Эдди выходит первым; Килу приведут, если это окажется 
необходимым. 

В громадной подземной парковке Мартин отдает команду Эдди начать обследование. Собака 
интенсивно обнюхивает первые три автомобиля на уровне шин, боковые двери и багажники, 
затем вокруг. Когда он приближается к четвертой машине, Рено Макканнов, то становится 
возбужденным, поднимает нос, бегая вокруг, будто пытаясь определить источник обнаруженного 
им запаха. Мартин командует ему прекратить суетиться и сконцентрироваться на поиске. Наконец 
он начинает рычать, лаять и хочет укусить нижнюю часть водительской двери и багажник. Запах 
идет изнутри. Эксперты Судебной Полиции исследуют автомобиль с помощью Килы несколько 
часов. На рассвете следы человеческой крови найдены в местах, указанных собакой: на ключах и в 



багажнике. Собранные образцы упаковываются, а затем отправляются в судебную лабораторию в 
Бирмингем, Великобритания. 

Эдди не колебался ни мгновения. Он заинтересовался только автомобилем Макканна. Никакой 
другой не привлек его внимания и не вызвал с его стороны никакой реакции. Итак, почему же 
некоторые люди захотят преуменьшить доказательства, полученные этим методом? 

Позднее я получил свидетельские показания их соседа, в соответствии с которыми, Макканны 
постоянно держали багажник своей машины открытым. Согласно шурину Джерри, плохой запах 
объяснялся тем фактом, что Макканны перевозили в них свои мусорные контейнеры. Что же 
касается крови, то она была оставлена куском мяса, выпавшим из магазинного пакета. Кузен Кейт 
объяснил, что неприятные запахи присутствовали благодаря грязным подгузникам малышей. 

Ни одно из этих утверждений не выдерживает критики при анализе поведения собак, специально 
натренированных на определение только кровяного и трупного запахов. 

СБОР ОБРАЗЦОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБАК 

Поскольку вещественные свидетельства могут предоставить необходимые доказательства, их 
сбор и хранение должны подчиняться правилам, исключающим риск их повреждения и 
загрязнения. Сбор ведут эксперты нашей лаборатории судебной полиции. Крохотные следы не 
могут быть собраны на месте, поэтому плитку из гостиной аккуратно снимают, чтобы затем 
переправить в Лабораторию судебных  исследований (FSS) в Бирмингеме. На фотографиях 
запечатлевают каждый этап операции. Для большей безопасности эксперт по сбору образцов 
лично отправляется с ними в FSS утром 7 августа. Выбор именно этой лаборатории не случаен.  
Кроме использования ультрасовременных технологий – LCN (Low Copy Number) теста по 
идентификации ДНК, используемого прежде всего в случаях, когда доступны только 
микроскопические образцы – полученные ею результаты, каковы бы они ни были, не могут быть 
оспорены самими британцам, поскольку это одна из самых надежных их лабораторий. Все другие 
собранные вещественные доказательства – ключи от автомобиля Макканнов, волосы и следы 
крови, обнаруженные в багажнике – также отосланы в Англию. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Представители английской и португальской полиции встречаются, чтобы проанализировать 
результаты поисков Эдди и Килы. 

- На данном этапе мы можем сделать вывод, что подозревать можно только Макканнов. Собаки 
не обнаружили ни кровяного, ни трупного запаха ни у кого, кроме них. 

- Теперь мы уверены, что тело сначала находилось за диваном, а затем было перенесено в 
спальню родителей. 

- Если кровь, найденная за диваном, принадлежит девочке, мы можем предположить, что она 
умерла там. 

- Этим можно объяснить тот факт, что диван был придвинут прямо к занавескам. 

- В спальне Мадлен и на ее кровати нет трупного запаха. 

- С другой стороны, запах на мягкой игрушке указывает, что она держала ее, когда умирала… 

Эти выводы на данный момент не являются доказательством. Если лабораторные результаты 
окажутся положительными, то тогда и только тогда мы получим такое доказательство. 


